Приложение 1
Утверждено приказом
Министерства образования РК
от 11.02.2014 г. № 69

Положение
о республиканском конкурсе творческих работ
по пропаганде здорового питания
среди образовательных организаций
«Рациональное питание – залог здоровья!!!»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели и задачи республиканского конкурса
творческих работ (далее – Конкурс), направленного на сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здоровья обучающихся (воспитанников) образовательных
организаций, пропаганду здорового питания «Рациональное питание – залог здоровья!!!», порядок его организации и проведения.
Цель Конкурса – совершенствование системной комплексной работы по формированию у несовершеннолетних ценностных ориентаций, направленных на здоровый образ жизни, содействие формированию культуры здорового питания и ответственного отношения к своему здоровью.
Задачи Конкурса:
 формирование у обучающихся образовательных организаций знаний и представлений о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;
 развитие творческой активности обучающихся, их родителей и педагогов по популяризации здорового питания школьников и сохранению их здоровья;
 воспитание позитивных стереотипов пищевого поведения у детей и подростков;
 формирование у школьников мотивации сохранения своего здоровья через правильное питание;
 предоставление возможности обучающимся (воспитанникам) реализовать свой
творческий потенциал.
2. Учредители и организаторы Конкурса
– Министерство образования Республики Коми;
– ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции».
Организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляет экспертный
совет, состав которого утверждается приказом Министерства образования Республики
Коми .
Экспертный совет определяет состав творческого жюри для экспертизы конкурсных работ и проектов и соблюдение требований к оформлению представляемых на
Конкурс материалов.

3. Предмет и участники Конкурса
Предметом Конкурса являются творческие работы детей (рисунок, плакат или
постер, буклет, школьная газета, видеоролик), пропагандирующие ценностное отношение к здоровью как одной из важнейших человеческих ценностей, а также направленные на формирование у детского населения мотивации сохранения своего здоровья через соблюдение принципов рационального питания, выполненные участниками Конкурса (далее – Работы).
К участию в Конкурсе приглашаются отдельные авторы, авторские коллективы
учащихся (воспитанников) образовательных организаций.
Для участия в Конкурсе принимаются Работы трех возрастных категорий детей и
подростков:
- от 7 до 10 лет включительно;
- от 11 до 13 лет включительно;
- от 14 до 18 лет включительно.
4. Условия Конкурса
4.1. Номинации конкурсных Работ
Конкурс проводится по пяти отдельным номинациям:
1 номинация – «Лучший рисунок» (для возрастной категории 7-13 лет);
2 номинация – «Лучший плакат или постер» (для возрастной категории 11-18 лет);
3 номинация – «Лучший видеоролик» (для возрастной категории 14-18 лет);
4 номинация – «Лучшая школьная газета» (для возрастной категории 11-18 лет);
5 номинация - «Лучший буклет» (для возрастной категории 11-18 лет).
4.2. Требования к оформлению конкурсных Работ
Принимаются Работы, выполненные:
 Рисунок - на бумаге в формате А4 (20х30 см), А3 (30х40 см) в любой технике
(гуашь, акварель, пастель, смешанные техники и т.п.).
 Плакат или постер - на бумаге в формате от А4 (20х30 см) до А1 (ватманский
лист 60х85 см) в любой технике (гуашь, акварель, пастель, смешанные техники и т.п.).
4.2.1. Допускается изображение и текст, выполненные как от руки, так и с помощью электронных средств (в том числе коллажи), не нарушающие Федеральный Закон «О введении в действие части четвертой гражданского кодекса Российской Федерации» (№231-ФЗ), Федеральный Закон «О рекламе» (№38-ФЗ) и другие нормативноправовые документы.
Участнику необходимо указать номинацию и тему на обороте Работы.
 Видеоролик - видеоматериал, продолжительностью не более 5 мин, на любом
электронном носителе (CD-R, CD-RW, DVD); в видеороликах не допускается применение слайдов и презентаций, превышающих по времени 30% от всего ролика, в титрах
указывается фамилия, имя автора(ов), наименование образовательной организации,
класса, ФИО руководителя. К видеороликам следует приложить комментарий, в кото-

ром указывается тематика работы и выбранная для воздействия целевая аудитория.
Участник или группа, приславшие свой видеоролик на Конкурс, должны обладать всеми правами на данную продукцию.
 Школьная газета должна быть представлена в виде текста, набранного на компьютере (формат не более А4, количество листов не более 8) с использованием фотографий, рисунков, заставок и др. Важным требованием к оформлению является соответствие регламентам, предъявляемыми к печатным изданиям. На титульном листе
указывается фамилия, имя автора(ов), наименование образовательной организации,
класса, ФИО руководителя, номинация и тема Работы.
 Буклет – формат бумаги А4 (в три сложения) с использованием графических иллюстраций, предпочтительно авторских рисунков, фотографий. Размер шрифта не более 12, поля 0.6-0.8. Указание фамилии и имени автора(ов), наименования образовательной организации, класса, ФИО руководителя. Работа предоставляется на электронном и бумажном носителях (цветная печать).
Все Работы выполняются детьми. Взрослые (педагоги, родители) консультируют и помогают детям, но не являются исполнителями Работ; в содержании Работы
обязательно должна быть отражена тематика правильного питания. Работы, не
соответствующие требованиям, оцениваться не будут.
4.3. Требования к содержанию работ
 Работы должны быть осознанным, творческим продуктом детской деятельности, одним из результатов комплексной работы по формированию у обучающихся
(воспитанников) ценностного отношения к своему здоровью.
 Посредством художественных образов Работы должны позиционировать
принципы здорового питания, содействовать привлечению внимания всех участников
образовательного процесса к вопросам сохранения здоровья через организацию правильного питания.
 Содержание буклета, школьной газеты должно воздействовать на аудиторию по формированию позитивных стереотипов пищевого поведения, содержать доступную для восприятия школьников информацию о принципах здорового питания.
 Содержание видеороликов должно соответствовать теме, демонстрировать
собственный взгляд на рациональное питание, как фактор сохранения здоровья, отображать активную жизненную позицию, приветствуется наличие оригинальной сюжетной линии, содержательность, наличие фонового звукового сопровождения, авторская
съемка, голосовое сопровождение. Допускается использование современных технологий (компьютерная, цифровая обработка, использование видеоэффектов, анимация).
4.4. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 13 февраля по 30 мая 2014 года в два этапа.
Первый этап – муниципальный – 13 февраля – 15 апреля 2014 года. На первом этапе экспертный совет муниципального органа управления образования проводит

отбор лучших конкурсных работ, выявляет победителей и представляет их для участия
во втором этапе Конкурса.
В государственных образовательных организациях первый этап Конкурса проводится в в своих организациях.
Второй этап – республиканский – 16 апреля – 30 мая 2014 года.
На втором этапе экспертный совет проводит прием и оценивание конкурсных
материалов, подводит итоги Конкурса, выявляет победителей.
4.5. Представление материалов участников Конкурса
Для участия во втором республиканском этапе муниципальные органы управления образования и руководители государственных образовательных организаций официальным письмом направляют в экспертный совет Конкурса следующие материалы:

выписку из протокола заседания экспертного совета о проведении первого
этапа Конкурса и представления творческих работ обучающихся, воспитанников для
участия во втором этапе Конкурса;

заявку на участие в республиканском этапе Конкурса (форма заявки представлена в приложении № 3);

конкурсные материалы, которые включают:
а) Собственно Работу;
б) Приложение к Работе - информация об участнике (творческой группе участников) в свободной форме на отдельном листе А4 (допускается на бланке образовательной организации):
 фамилия, имя, отчество; возраст;
 наименование образовательной организации и класс;
 фамилия, имя, отчество, должность педагога, под чьим руководством была
выполнена работа.
Прием материалов осуществляется до 16 апреля 2014 года по адресу: 167000,
г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 89, каб. 11, 23, ГУ РК «Республиканский центр психологопедагогической реабилитации и коррекции», в будние дни с 9:00 до 17:00.
В электронном варианте Работы направлять на адрес: rcpprik@minobr.rkomi.ru
К Конкурсу допускаются работы, ранее нигде не участвовавшие.
Конкурсные работы привозятся или присылаются в презентабельном для экспозиции виде.
Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а также поступившие с нарушением сроков.
Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат и не рецензируются.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Оценка конкурсных Работ
Работы оцениваются экспертами в период с 16 апреля по 30 мая 2014 года.
Критериями оценки конкурсных Работ являются:

 соответствие формы, смысла и содержания работы тематике Конкурса;
 соответствие цели и требованиям Конкурса;
 актуальность идеи – отражение в Работе тематики здорового питания;
 убедительность и доступность - насколько доступна для понимания и восприятия
основная идея, связанная с правильным питанием;
 смысловая целостность;
 новизна и оригинальность изложения;
 позитивность и эмоциональность воздействия;
 культура и грамотность содержания и оформления буклета, газеты;
 художественное оформление: для видеороликов (титры, музыкальное оформление,
текстовое или голосовое сопровождение видеоряда и др.); для остальных работ (красочность, лаконичность, выразительность).
 творческая самостоятельность (креативность, новые подходы, творческие находки).
Работы оцениваются по пятибалльной системе По Работам, претендующим на
первое, второе, третье место и набравшим одинаковое количество баллов, проводится
голосование.
Лучшие работы будут размещены на Интернет-сайте ГУ РК «Республиканский
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» http://centerpprk.ru/
5.2. Награждение победителей и призеров Конкурса
По итогам Конкурса выявляются победители по каждой номинации в следующих
возрастных группах:
– от 7 до 10 лет;
– от 11 до 13 лет:
– от 14 до 18 лет.
Победители в каждой номинации награждаются дипломами. Педагогам, подготовившим победителей Конкурса, вручаются благодарственные письма.
Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что представленные
ими работы не возвращаются и могут быть использованы в некоммерческих целях (репродуцировать Работы для нужд и в целях рекламы Конкурса, в качестве наглядного
материала, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством об авторском
праве). Право использования видеороликов, буклетов остаётся за ГУ РК «РЦППРиК».
Дополнительную информацию можно получить по тел. (8212)24-63-52 Северинова Вера Владимировна, руководитель отдела методического сопровождения организации питания в образовательных организациях ГУ РК «РЦППРиК».

Приложение 2
Утверждено приказом
Министерства образования РК
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Состав экспертного совета
республиканского конкурса творческих работ
по пропаганде здорового питания
среди образовательных организаций
«Рациональное питание – залог здоровья!!!»
1. Студиград Н.И. – председатель, заместитель министра;
2. Мазанова О.Ю. – начальник отдела общего образования Министерства образования Республики Коми;
3. Коснырева А.В. – главный специалист-эксперт отдела общего образования Министерства образования Республики Коми;
4. Росина С.В. – заведующий сектором летнего отдыха и оздоровления детей Министерства образования республики Коми;
5. Уланова С.А. – директор ГУ РК «Республиканский центр психологопедагогической реабилитации и коррекции», канд. биол. наук;
6. Качмарчик Э.В. – зам. директора по научной работе ГУ РК «Республиканский
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», канд. биол. наук, профессор;
7. Шарафуллина Ж.В. – зам. директора по организационной и коррекционноразвивающей работе ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»;
8. Северинова В.В. – руководитель отдела методического сопровождения организации питания образовательных организациях Республики. Коми ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»;
9. Юркина Б.И. – руководитель информационно-аналитического и издательского
отдела ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»;
10. Коршунова В.Л. – специалист отдела методического сопровождения организации питания в образовательных организациях Республики. Коми ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»;
11. Носова К.А. - специалист отдела методического сопровождения организации
питания в образовательных организациях Республики. Коми ГУ РК «Республиканский
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции».
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в республиканском конкурсе творческих работ
по пропаганде здорового питания
среди образовательных организаций всех типов и видов
«Рациональное питание – залог здоровья!!!»
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
наименование муниципального района
№
п/
п
Конкурсная номинация

Название работы

Ф.И.О.
автора(ов)

Возраст,
класс

Ф.И.О. педагога, под
чьим руководством
была выполнена работа
(полностью),
должность,
контактный
тел.

Ф.И.О. руководителя
организации (полностью), тел.

Полное название образовательного организации, с
указанием типа

Юридический (фактический)
адрес, телефон,
e-mail.

1
2
3

«____»___________2014 г.
Руководитель

_______________
(подпись)

Печать организации

